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َّاُت  ن  انَّْت لَُّهْم جَّ اِت كَّ الِحَّ َّ ِملُوا الص  عَّ ُنوا وَّ َّ۪ذينَّ ٰامَّ َّ ال  اِن 
ا  اْلِفْردَّْوِس نُُزل ا  ل  ا ِحوَّ ْنهَّ ا لَّ يَّْبُغونَّ عَّ الِ۪دينَّ ۪فيهَّ   .خَّ

َّمَّ  ل  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ َّي اّلل ٰ ل  ِ صَّ ُسوُل اّلل ٰ قَّالَّ رَّ                            :وَّ

ا لَّ إِ  لُهَّ ْبُعونَّ ُشْعبَّة  أَّْفضَّ سَّ اُن بِْضٌع وَّ َّ  ٰلهَّ اَّْْلِيمَّ ُ إِل  ا  اّلل ٰ ُعهَّ أَّْوضَّ وَّ
انِ  ٌة ِمنَّ اْْلِيمَّ اُء ُشْعبَّ يَّ اْلحَّ َِّريِق وَّ ِن الط  َّذَّى عَّ اطَُّة اْْل   .إِمَّ

 

ВЕРА ВОЗВЫШАЕТ ЧЕЛОВЕКА 

Уважаемые мусульмане! 
Наш Всемогущий Господь даровал нам 

бесчисленные щедрые и прекрасные блага. Но 
среди этих благ есть такое благо, которое важнее и 
ценнее всех остальных. Это великое благо – вера. 
Ибо вера возвышает человека. Сердца обретают 
мир в вере. Совесть очищается верой. Вера делает 
наш ум проницательным. Пристанища покойных 
озаряются верой. Вера навеет прохладу в Судный 
день. Сират можно пройти только лишь с верой. В 
рай входят с верой. 

Вера – благодать неиссякаемой силы 
Божьей... 

Ржавеют сердца без нее, давя тяжелой ношей 
в груди! 

Дорогие мумины! 
Вера это признание языком и подтверждение 

сердцем того, что все, ниспосланное нам Аллахом 
через нашего любимого Пророка, истинно. На 
вопрос Джабраила (мир ему): «Что такое иман?» 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 
ответил: «Иман это вера в Аллаха, в Его 
ангелов, в Его Писания, в Его пророков, в 
Судный День и в Предопределение со всем его 
благом и злом»1.  

Для тех, кто верит в Аллаха и воздает добрые 
дела для бренного мира и загробной жизни, 
существует райские сады Фирдевса, в котором они 
будут пребывать вечно и никогда не захотят 
покинуть его.2 А что касается тех, кто отрицает 
аяты Всевышнего и воскрешение в Судный день, 
насмехается и высмеивает его посланников, это 
люди, которые впустую потратили свои деяния в 
земной жизни. И в наказание за это в Судный день 
им уготован ад.3  

Высокочтимые мусульмане! 
Первое условие озарения  светом ислама 

является  вера в Аллаха. Правоверный искренне 
верит, что его Аллах един, и нет божества, кроме 
Него, что Он сотворил всё из ничего, творит все 
сущее и управляет всем. Мумин поклоняется 
только Аллаху и лишь у Него просит помощи. 

Искренне привязанный к Аллаху верующий, 
обретает покой, ощущая существование добрых 

существ ангелов, которые находятся рядом с ним 
на каждом шагу его жизни от рождения до самой 
смерти, защищают и заботятся о нём с дозволения 
Аллаха.  

Мумин неотрывно связан с Священным 
Кораном, который дает исцеление его душе и телу, 
вселяет покой в его сердце и разум, наполняет 
смыслом его слова и жизнь. Мумины следуют 
Сунне нашего Пророка, который прожил свою 
жизнь по нашей Священной Книге наилучшим 
образом. Ибо он знает, что самое прекрасное слово 
– это Священное Писание Аллаха, а лучший 
путеводитель по жизни – это пример и путь нашего 
Пророка.4 

Мумин также верит в ахират, в загробную 
жизнь. Он знает, что этот мир бремен, а 
потусторонняя жизнь – его настоящий дом. Всю 
жизнь мумин живет с осознанием того, что за все 
свои земные деяния он будет спрошен в загробной 
жизни. И в конце концов, мумин верит в 
предопределение и его исполнение, верит, что 
добро и зло происходят только по 
предопределению Аллаха. В то же время,  мумин 
руководствуется своей волей, живет по разуму и 
совести. Он всеми силами стремится достичь 
самого наилучшего, самого правдивого и самого 
прекрасного. Но долг каждого раба божьего – 
работать и прилагать усилия для достижения этого, 
конечно на все воля Всемогущего Аллаха. 

Дорогие мумины! 
Укрепление веры в наших сердцах и душах 

зависит от отражения и применения основ и 
столпов имана в нашей жизни. Тем более, наш 
Пророк (мир ему и благословение) в одном из 
своих хадисов наставляет нас следующим образом: 
«Есть более 70 ветвей веры. Высшая – это 
свидетельствовать, что нет никого, достойного 
поклонения, кроме Аллаха. Низшая – это убрать 
преграду с дороги. Скромность – также от 
веры»5. 

 Так, давайте приложим усилия и постараемся 
жить теми ценностями, в которые мы верим и 
передавать эти ценности. Давайте позаботимся о 
том, чтобы все живое было в безопасности от 
наших рук и злых языков. Давайте защищать и 
охранять права раба божьего,  общества и 
имущество и собственность сирот. Давайте сеять 
любовь и добро. Давайте радоваться и хвалить за 
добрые деяния, а когда совершим зло, давайте 
горевать и раскаиваться. Давайте не будем 
забывать, что счастье этого мира и загробного мира 
будет принадлежать только муминам, верующим, 
которые повинуются своему Всевышнему, 
искренне придерживаются основ веры, 
продолжают искренне поклоняться и не отступают 
от принципов прекрасной нравственности.  

                                                 
1 Ибн Ханбаль, I, 28. 
2 Кахф, 18/107,108. 
3 Кахф, 18/103-106. 
4 Ибн Ханбаль, III, 320. 
5 Насаи, Иман, 16. 
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